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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Экономика организации»

1.1. Область применения программы:
       Программа учебной дисциплины  является  частью  программы подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего  звена:  профессиональный  цикл,  общепрофессиональные
дисциплины.

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
      В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с ФГОС:
- определять организационно-правовые формы организаций;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
-  определять  состав  материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов
организации;
-  заполнять  первичные  документы  по  экономической  деятельности
организации;
-  рассчитывать  по  принятой  методике  основные  технико-экономические
показатели деятельности организации.
     В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с ФГОС:
- сущность организации как основного звена экономики отраслей;
- основные принципы построения экономической системы организации;
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
- методы оценки эффективности их использования;
- организацию производственного и технологического процессов;
-  состав  материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов  организации,
показатели их эффективного использования;
-  способы  экономии  ресурсов,  в  том  числе  основные  энергосберегающие
технологии;
- механизмы ценообразования;
- формы оплаты труда;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и
методику их расчета.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 113 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  75 часов;
самостоятельной работы обучающегося 38 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 113
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 75
в том числе:
     практические занятия 22
     курсовая работа 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38
в том числе:
индивидуальных заданий 32
внеаудиторная самостоятельная работа 6

Промежуточная  аттестация в форме комплексного экзамена
4 семестр (на базе 11 классов), 6 семестр (на базе 9 классов)



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»
Наименование разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,

самостоятельная работа обучающихся 
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Организация в 
условиях рынка.

21

Тема 1.1. Роль и место 
дисциплины «Экономика 
организации» в системе 
экономических наук.

Понятие, предмет и содержание дисциплины, ее задачи, связь с другими дисциплинами,
с практикой рыночной экономики.

4 1,2

Методы исследования экономических явлений.
Торговля и ее значение в решении социально-экономических задач.
Самостоятельная работа: подготовка рефератов по теме «Отраслевые особенности 
организации в рыночной экономике».

2

Тема 1.2. 
Предпринимательство в 
условиях рыночной 
экономики.

Понятие и сущность предпринимательской деятельности. 2 2
Формы предпринимательства.
Виды предпринимательства.
Самостоятельная работа: подготовка рефератов по теме «Рыночная экономика и ее 
основные черты».

2

Тема 1.3. Торговая 
организация как субъект 
рыночной экономики.

Торговая организация как хозяйствующий субъект. 2 2
Классификация торговых организаций.
Инфраструктура организации.

Тема 1.4. Организационно-
правовые формы организаций.

Коммерческие организации. 2 2,3
Некоммерческие организации.
Объединения организаций.
Самостоятельная работа: построить сравнительную таблицу организационно-
правовых форм организаций.

6

Тема 1.5. Основы логистики 
организации.

Определение, понятие и задачи логистики. 2 2
Функциональные области логистики.

Раздел 2. Материально-
техническая база 
организации.

20

Тема 2.1. Основной капитал 
организации и его роль в 

Понятие и классификация основного капитала. 2 1,2,3
Учет и оценка основных фондов.



производстве.

Износ и амортизация основных средств.
Показатели эффективности использования основных производственных фондов.
Практические занятия: расчет показателей эффективности использования основных 
производственных фондов. Расчет амортизационных отчислений.

4

Самостоятельная работа: подготовка рефератов по теме «Основной капитал 
организации и его роль в производстве».

2

Тема 2.2. Оборотный капитал 
организации.

Сущность и структура оборотного капитала. Кругооборот оборотных средств. 2 2,3
Показатели эффективности использования оборотных средств. Пути повышения 
эффективности использования оборотных средств.
Практические занятия: расчёт показателей оборачиваемости оборотных средств и 
эффективности их использования.

2

Самостоятельная работа: подготовка рефератов по теме «Оборотный капитал 
организации».

2

Тема 2.3. Капитальные 
вложения и их 
эффективность.

Самостоятельная работа: подготовка докладов и рефератов по теме «Капитальные 
вложения и их эффективность».

2

Тема 2.4. Аренда, лизинг, 
нематериальные активы.

Самостоятельная работа: подготовка докладов и рефератов по теме «Аренда, лизинг, 
нематериальные активы».

4 3

Раздел 3. Кадры и оплата 
труда в организации.

20

Тема 3.1. Труд, кадры 
организации и 
производительность труда.

Понятие и виды труда. Кадры организации, их классификация и структура. 4 1,2,3
Количественная и качественная характеристика кадров организации.
Показатели эффективности использования трудовых ресурсов.
Производительность труда.
Практические занятия: расчёт показателей эффективности использования трудовых 
ресурсов. Расчёт показателей производительности труда.

4

Самостоятельная работа: подготовка рефератов по теме «Труд, кадры организации и 
производительность труда».

4

Тема 3.2. Оплата труда в 
организации.

Социально - экономическая сущность оплаты труда. 2 2,3
Виды, формы и системы оплаты труда в организации.
Фонд оплаты труда.
Практические занятия: расчет заработной платы и фонда оплаты труда. 2
Самостоятельная работа: подготовка докладов и рефератов по теме «Формы и 4



системы оплаты труда в организации».
Раздел 4. Основные 
показатели деятельности 
организации.

32

Тема 4.1. Товарооборот – 
основной показатель 
деятельности организации.

Понятие и состав розничного товарооборота. Понятие, виды и формы оптового 
товарооборота.

6 1,2,3

Показатели товарооборота и их взаимосвязь. Методы планирования оптового и 
розничного товарооборота.
Понятие товарных запасов, их значение и классификация. Товарооборачиваемость.

Практические занятия: расчет показателей товарооборота. Расчет емкости рынка. 
Расчет товарных запасов в розничной и оптовой торговле.

6

Самостоятельная работа: подготовка рефератов по теме «Товарооборот – основной 
показатель деятельности организации».

4

Тема 4.2. Издержки 
обращения.

Понятие и состав издержек обращения. Классификация и номенклатура статей 
издержек.

2 2,3

Экономическое обоснование издержек обращения по общему объему и отдельным 
статьям.
Практические занятия: расчет издержек обращения по общему объему и отдельным 
статьям.

2

Самостоятельная работа: подготовка рефератов по теме «Издержки обращения». 2
Тема 4.3. Ценообразование Понятие цены и ее функции. Виды цен и их классификация. 2 2,3

Состав и структура цен. Методы и способы регулирования цен.
Самостоятельная работа: подготовка рефератов по теме «Ценообразование». 2

Тема 4.4. Доходы, прибыль и 
рентабельность.

Прибыль предприятия, ее сущность и формирование. Факторы, влияющие на прибыль. 
Распределение и использование прибыли.

1 2,3

Виды и показатели рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности.
Практические занятия: расчет показателей прибыли и рентабельности. 2
Самостоятельная работа: подготовка рефератов по теме «Доходы, прибыль и 
рентабельность».

2

                                Курсовая работа 20
Экзамен
Всего по дисциплине 113





3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета
«Экономики организации». 
Оборудование учебного кабинета: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации по экономике организации.
Технические средства обучения: 
- компьютер;
- мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники
1. Лысенко,  Ю.  Экономика  предприятия  торговли  и  общественного

питания: учебное пособие. Стандарт третьего поколения / Ю. Лысенко,
М. Лысенко, Э. Таипова.  – СПб: Питер, 2015. – 358 с.

2. Соломатин, А.Н. Экономика организации:  учебник /  А.Н. Соломатин –
М., 2015. – 480 с.

3. Николаева,  Т.И.  Экономика  организаций  торговли:  учебник  /  Т.И.
Николаева. – М., 2014. – 285 с.  

4. Иванов, Г.Г. Экономика торговли: учебник / Г.Г. Иванов – М., 2013. –
415с.

5. Грибов,  В.П.  Экономика  организации:  практикум  /  В.П.  Грибов  –  М.,
2015. – 365 с.

6. Семенов,  А.К.  Экономика  торговой организации /  А.К.  Семенов  –  М.,
2014. - 350 с.

Дополнительные источники
1. Акимов,  В.В.  Экономика  организации:  учебник  /  В.В.  Акимов -  М.:

Инфро - М, 2012. – 285 с.
2. Бакушева,  Н.  И.  Экономика  организации  /  Н.И.  Бакушева  -  М.:

Академия, 2012. – 387 с.
3. Муравьева,  Т.В.  Экономика  фирмы:  учебное  пособие  для  студентов

СПО / Т.В. Муравьева – М.:, 2012. – 418 с.
4. Скляренко,  В.К.  Экономика  предприятия  (в  схемах,  таблицах,

расчетах) / В.К. Скляренко – М.: Инфро – М, 2013. – 420 с.
5. Семенов, А.К. Основы менеджмента /  А.К. Семенов - М.: Дашков и

К,2013. – 520 с.



6. Экономика  предприятия:  Учебник  для  вузов  /  Под  ред.  проф.  В.Я.
Горфинкеля,  проф.  В.А.  Швандара.  – 3-е  изд.,  перераб.  и доп. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 550 с.

7. Яркина, Т.В. Основы экономики предприятия: краткий курс. Учебное
пособие для студентов вузов и средних специальных заведений / Т.В.
Яркина - М., 2014. 250 с.

Интернет-источники
1. Большой экономический словарь [Электронный ресурс] : более 20 000

терминов и определений / Борисов А.Б. (рук. авт. кол.). - Электрон. дан.
- Москва : Книжный мир, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). -
(Электронные справочники и энциклопедии). - Загл. с этикетки диска. -
Фактическая дата выхода - 2015 г. - ISBN 978-5-8041-0337-9.

2. Лекции по экономике [Электронный ресурс] - Электрон. текст. дан. -
Москва : Мебиус Артс : БИЗНЕССОФТ, 2015. - 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM). - (Audioкурсы). - Загл. с контейнера диска.

3. Грузинов,  В.П. Экономика  предприятия  [Электронный  ресурс]:
интерактивный  учебный  курс  /  В.  П.  Грузинов.  -  Электрон.  дан.  -
[Москва]  :  Равновесие,  2015.  -  1  электрон.  опт.  диск  (CD-ROM).  -
(Мультимедийный курс). - Систем. требования: процессор Pentium-II ;
память  64  МБ  ОЗУ  ;  дисковод  24-х  CD-ROM  ;  Windows
98/Me/2000/NT/XP. - Загл. с этикетки диска.

4. Сергеев,  И.В. Экономика  организаций  (предприятий)  [Электронный
ресурс] : электронный учебник / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. -
Электрон. дан. - Москва : КноРус, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) : зв., цв. - (Информационные технологии в образовании). - Загл.
с контейнера диска. - Фактическая дата выхода - 2015 г. - ISBN 978-5-
390-00088-5.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

     Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
экзамена а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

1 2
Умения:
Определять организационно-правовые 
формы организаций.

Тестирование.
Индивидуальные задания.
Экзамен.

Находить и использовать необходимую 
экономическую информацию.

Экспертная оценка выполнения практических 
работ
Экзамен.

Определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации.

Экспертная оценка выполнения практических 
работ
Тестирование.
Индивидуальные задания.
Экзамен.

Заполнять первичные документы по 
экономической деятельности 
организации.

Экспертная оценка выполнения практических 
работ
Экзамен.

Рассчитывать по принятой методике 
основные технико-экономические 
показатели деятельности организации.

Экспертная оценка выполнения практических 
работ
Экзамен.

Знания:
Сущность организации как основного 
звена экономики отраслей.

Тестирование.
Экзамен.

Основные принципы построения 
экономической системы организации.

Экспертная оценка выполнения практических 
работ
Тестирование. Экзамен.

Принципы и методы управления 
основными и оборотными средствами.
Методы оценки эффективности их 
использования. Организацию 
производственного и технологического 
процессов.

Экспертная оценка выполнения практических 
работ
Тестирование.
Экзамен.

Состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного 
использования.

Экспертная оценка выполнения практических 
работ
Тестирование.
Индивидуальные задания.
Экзамен.

Механизмы ценообразования. Формы 
оплаты труда.

Экспертная оценка выполнения практических 
работ
Экзамен.

Основные технико-экономические 
показатели деятельности организации и 
методику их расчета.

Экспертная оценка выполнения практических 
работ
Экзамен.
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